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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения 

ІІ открытого конкурса фортепианных  

ансамблей «Радужные клавиши» 

 

Общие положения 

Настоящая инструкция определяет порядок организации и 

проведения в городе Могилеве ІІ открытого конкурса фортепианных 

ансамблей «Радужные клавиши» (далее – конкурс), а также подведения 

его итогов. 

Организатором конкурса является государственное учреждение 

образования «Могилевская детская школа искусств № 5» (далее – 

организатор). 

 

Цели и задачи конкурса 

 Выявление и поддержка одаренных учащихся 

 Повышение уровня исполнительского мастерства 

 Популяризация ансамблевого фортепианного искусства 

 Пропаганда творчества белорусских композиторов 

 Воспитание в детях уважения к традициям и культуре родного края 

 Повышение педагогического и исполнительского мастерства 

преподавателей 

 

Время и место проведения конкурса 

Конкурс состоится 15-16 мая 2020 года на базе государственного 

учреждения образования «Могилевская детская школа искусств № 5» по 

адресу: г. Могилев, ул.Крупской, д.81 А. 

 

Условия и порядок проведения конкурса 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся в детских 

школах искусств, общеобразовательных школах с эстетическим 

уклоном, музыкальных студиях, учреждениях дополнительного 

образования. 
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      Конкурс  проводится  в пяти возрастных категориях: 

Группа «А» - 5-6 лет включительно; 

Группа «Б» - 7-8 лет включительно; 

Группа «В» - 9 -10 лет  включительно; 

Группа «Г» - 11-12 лет  включительно; 

Группа «Д» - 13-14 лет включительно; 

Возрастная категория ансамбля определяется по дате рождения 

старшего участника. Возраст определяется на момент проведения 

конкурса (15.05.2019). 

Для участия в конкурсе до 15 апреля 2020 года учебными 

заведениями направляются следующие документы: 

на электронную почту школы mdshi5@mail.ru: 

- заявка в формате Microsoft Word (по прилагаемому образцу); 

- фотография  цветная, разрешением 300 dpi на дюйм, тип файла – jpg, 

gif; файл с фотографией подписать следующим образом: ф.и. участника, 

учебное заведение, Ф.И.О. учителя. 

 почтой по адресу: 212011 г.Могилев, ул.Крупской, 81А с пометкой 

«Конкурс»: 

- заверенная направляющей стороной заявка в четырех экземплярах (по 

прилагаемому образцу); 

-  копия документа, удостоверяющего личность участника конкурса 

(свидетельство о рождении или паспорт);  

- копия квитанции об оплате вступительного взноса за участие в 

конкурсе. 

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

сведений об участниках, правильность исполняемой программы. 

Вся информация – график и порядок выступления – будет 

размещена на сайте государственного учреждения образования 

«Могилѐвская детская школа искусств №5 https://mdshi5.mogilev.by/ за 7 

дней до начала конкурса. 

 

Программные требования для участников: 

Категории «А» - одно произведение; 

Категории «Б» «В», «Г», «Д» - два разнохарактерных произведения 

(одно из них произведение белорусского автора) 

Общее время звучания программы не должно превышать: 

Группа «А» - 2 мин.   

Группа «Б» - 5 мин.   

Группа «В» - 7 мин.  

Группа «Г» - 10 мин.  

Группа «Д» - 12 мин.  

mailto:mdshi5@mail.ru
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Программа исполняется наизусть и должна полностью 

соответствовать заявке. Каждое произведение может быть исполнено 

один раз. Программа   может исполняться на одном или двух 

фортепиано. 

 

Вступительный взнос 

Вступительный взнос составляет одну базовую величину с каждого 

участника ансамбля. Оплата вступительного взноса производится на 

расчетный счет: 

Государственное учреждение образования 

«Могилевская детская школа искусств № 5» 

УНП 790768600 

Р/С BY76AКВВ36320513931847000000 

БИК АКВВВY21700 

(при оплате по системе «Расчѐт» (АИС ЕРИП) необходимо выбирать 

«взнос за конкурс») 

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе (в том числе по 

уважительной причине) документы и вступительный взнос не 

возвращаются. 

Командировочные расходы оплачиваются за счет направляющей 

стороны. 

    

Награждение 

Победителям в каждой номинации присваиваются звания лауреата 

(I, II, III степени), дипломанта (I, II, III степени).  

 Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а так же 

присуждать участникам конкурса специальные дипломы, Гран-При. 

 Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

Оргкомитет: 

- Осуществляет подготовку и проведение конкурса; 

- Утверждает состав жюри; 

- Имеет право использовать и размещать фотоматериалы 

участников на своих информационных ресурсах, использовать их в 

рекламной продукции без согласования с конкурсантами; 

- Оставляет за собой право менять программу конкурса по дням, 

объединять и разъединять группы внутри одной номинации в 

зависимости от количества поданных заявок; 

- Оставляет за собой право внесения в данную Инструкцию 

изменений и дополнений.  

- Оргкомитет имеет право отклонить заявку на участие в конкурсе 

в случаях: 
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предоставление неполного пакета документов; 

несвоевременной подачи документов; 

несоответствия исполняемой программы с конкурсными 

требованиями. 

 

Жюри конкурса 

Состав жюри формируется из ведущих деятелей сферы культуры, 

преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. 

Председатель жюри – Горелова Галина Константиновна, 

заведующий кафедрой композиции УО «Белорусская государственная 

академия музыки», профессор. Заслуженный деятель искусств 

Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики 

Беларусь. 

Горбунова Евгения Александровна - преподаватель по классу 

фортепиано Республиканской гимназии-колледжа при БГАМ  

Кундянок Светлана Семѐновна – старший преподаватель 

Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки, 

преподаватель высшей категории по классу фортепиано УО 

«Могилевский государственный колледж искусств им.Н.А.Римского-

Корсакова», обладатель медали Франциска Скорины  

 

 

Контактная информация 

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конкурса по 

телефонам:  

+375296350503 – Кравченко Тамара Владимировна 

80222633069 – Клепик Елена Васильевна (общие организационные 

вопросы) 
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Приложение  

к инструкции о порядке 

проведения ІІ открытого 

конкурса фортепианных 

ансамблей «Радужные 

клавиши» 
 

 

Заявка 

на участие во ІI открытом конкурсе фортепианных ансамблей 

«Радужные клавиши» 

 

1. Название ансамбля (если оно есть); 

2. ФИО участников; 

3. Даты рождения; 

4. Возрастная группа; 

5. Название и адрес учебного заведения, е-mail, класс; 

6. ФИО педагога; 

7. Телефон педагога; 

8. Программа выступления с продолжительностью звучания; 

9. Количество инструментов; 

10. Творческие достижения ансамбля. 

 

Директор                            Подпись                            И.О.Ф 

М.П. 

 

 

 


